


I. Пояснительная записка 

 

1.Актуальность 

  Мотивированное и успешное изучение родного языка невозможно без 

понимания различных сторон языкознания, без осознания законов развития 

языка вообще. Систематические лингвистические сведения, освоенные научные 

методы исследования помогут учащимся при изучении языков, будут 

способствовать развитию научного мышления и творческих способностей. 

 

2. Цель 

Формирование лингвистической компетенции школьников, повышение 

интереса к языку, развитие теоретических способностей и лингвистической 

зоркости учащихся. 

 

3. Задачи 

  Образовательные 

 познакомить учащихся с объектом языкознания, его понятийно-

терминологическим аппаратом и методами исследования;  

 дать школьникам научное представление о проблематике, связанной с 

языком человека в целом (происхождение и развитие языка, знаковая 

природа языка, взаимоотношения языка и общества, отличия языка 

людей от языка животных, языка от диалекта, а также история 

письменности);  

 познакомить учащихся с некоторыми видами классификации языков: 

естественные и искусственные языки, живые и мертвые языки, 

генеалогическая классификация языков;  

 сформировать у обучаемых представление о системном устройстве 

языка, рассматривая отношения как между отдельными фактами или 

явлениями языка, так и между языковыми уровнями;  



 обеспечить усвоение школьниками идей о необходимости 

лингвистических знаний как в процессе школьного обучения, так и в 

дальнейшей жизни. 

 

  Развивающие 

 повысить у школьников интерес к изучению языков, в первую очередь к 

изучению родного языка;  

 дать учащимся научное представление о русском языке как о частном 

случае языка вообще, помочь им осознать единство функций и различие 

форм их реализации у всех языков;  

 способствовать формированию умений анализировать, сопоставлять, 

обобщать языковой материал и развивать научное мышление 

школьников, стимулировать общее развитие их интеллекта;  

 приобщать школьников к решению эвристических задач на языковом 

материале, развивая таким образом их творческие способности;  

 способствовать преодолению психологического барьера перед 

трудностями в изучении родного языка и овладении иностранными 

языками. 

 

  Воспитательные 

 формировать у школьников сознательное, ценностное отношение к 

родному языку, способствующее повышению престижа его изучения;  

 дать учащимся представление об универсальности любого языка для 

выражения коммуникативных потребностей человека, формировать 

уважительное отношение к языкам разных народов и их культур в 

целом. 

 

4. Педагогическая целесообразность 

  Данный курс необходим для получения фундаментального гуманитарного 

образования, так как носит метапредметный характер и дополняет и расширяет 

основные предметы школьного курса, такие как история, география, 



иностранный язык и другие дисциплины. При освоении материала школьники 

получают представление о роли языка в жизни общества, о постоянном развитии 

языка и факторах, вызывающих изменения в нем, о системном характере языка, 

о многообразии языков и месте русского языка среди них, о функциях русского 

языка в современном мире. В процессе работы курс, ставящий целью в первую 

очередь языковое развитие школьников, приобретает общеобразовательное 

значение, т. к. способствует также развитию интеллектуальных и творческих 

способностей. 

 

5. Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 

12-14 лет 

 

6. Срок реализации программы 

1 год (34 часа) 

 

7. Формы и методы работы 

Лекция, беседа, наблюдение, практическая работа, групповая работа, 

исследование. На практических и лабораторных занятиях ребята будут 

закреплять полученные знания и применять их на практике. Предполагается 

работа с разными типами лингвистических словарей, решение олимпиадных 

заданий, выполнение программированных и тестовых заданий повышенной 

сложности. 

 

8. Режим занятий 

1 час в неделю 

 

9. Ожидаемые результаты 

В ходе изучения курса «Основы языкознания» учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 знать основы науки о языке; 

 знать основные лингвистические термины; 

 уметь работать со словарями и справочной литературой; 



 уметь систематизировать полученные знания и применять на практике 

теоретический материал. 

 

10. Способы определения результативности 

Проверка знаний проходит в виде игр (пресс-конференции, круглые 

столы), презентаций творческих работ 

 

II. Учебно-тематический план 

 

1-й год обучения (7 класс) 

№ Наименование раздела и темы программы 
Кол-во 

часов 

1 Лингвистика – наука о языке. Знаки вокруг нас. Язык – знаковая система. 1 

2 
Язык и общество. Вербальные и невербальные формы общения. 

Происхождение языка. 
1 

3 Живые и мертвые языки. Естественные и искусственные языки. 1 

4 Языки и диалекты. Предпосылки возникновения письма. 1 

5 Пиктографическое письмо. Идеографическое письмо. 1 

6 
Переход к звуко-буквенному письму. Сравнительно-исторический метод в 

языкознании. 
1 

7 
Праиндоевропейцы и их языки. Классификация индоевропейских языков. 

Индоиранские языки. 
1 

8 
Славянская и балтийская группы. Кельтская группа. Греческий, албанский, 

армянский языки. 
1 

9 Германские и романские языки. Другие языковые семьи. Мировые языки. 1 

10 

 
Пресс-конференция по теме «Классификация языков». 1 

11 
Уровни языка. Фонетический уровень. Артикуляционная база языка. 

Речевой аппарат человека. Гласные и согласные. 
1 

12 
Фонема. Ударение и интонация. Соотношение звуков и букв в разных 

языках. Транскрипция. 
1 

13 Круглый стол по теме «Фонетический уровень языка» 1 

14 Слово – основная единица языка. Значение слова. Многозначность. 1 



15 
Виды переносных значений. Деление слов на классы. Тематические 

группы слов. 
1 

16 Лексический разбор слова 1 

17 Семинар по теме «Слово и его значение» 1 

18 
Порядок слов в предложении и словосочетании. Роль порядка слов в 

различных языках. Первоучители словенские.  
1 

19 Славянская азбука. Азбучный имяслов. 1 

20 
История буквы ять. Падение редуцированных гласных и последствия этого 

процесса в истории языка. 
1 

21 
Фонетические старославянизмы в русском языке. Современные приметы 

старинных слов. 
1 

22 
Исторические чередования звуков в русском языке. Московские нормы 

произношения. 
1 

23 
Происхождение названий русских падежей. История падежных форм 

имени существительного. 
1 

24 
Происхождение полных имен прилагательных. Особенности склонения 

имен прилагательных. 
1 

25 
История неопределенной формы глагола. Исследование. 

Количество в числе. 
1 

26 Числовая картина мира. История происхождения имени числительного. 1 

27 
История изменений личных местоимений и возвратного местоимения себя. 

Следы устаревших форм местоимений в русском языке. 
1 

28 История форм причастий и деепричастий. История наречий как части речи. 1 

29 Происхождение производных предлогов. Происхождение союзов и частиц. 1 

30 Практическое занятие по теме «Морфология» 1 

31 
Историческое изменение в составе слова. Процесс переразложения в 

русском языке. Иноязычные аффиксы. 
1 

32 Словообразовательные славянизмы. Словообразовательный разбор слова. 1 

33 К истокам слова. Обобщающее занятие по теме «Словообразование». 1 

34 Систематизация изученного материала. Зачетная работа. 1 

 

2-й год обучения (8 класс)  

1 Лингвистика как наука 1 

2 Природа и сущность языка 1 

3 Язык – система знаков 1 

4 Функции языка 1 

5 Язык и речь 1 

6 Социально-функциональная структура языка 1 



7 Классификация языков 1 

8 Происхождение развития письма 1 

9 Фонетика как наука 1 

10 Акустическая и артикуляционная классификация звуков 1 

11 Слог. Ударение и интонация. 1 

12 Фонема. Сильная и слабая позиция фонем. Система фонем. 1 

13 Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 1 

14 Практическое занятие по теме «Фонетика» 1 

15 Лексикология как раздел языкознания 1 

16 Слово как единица языка 1 

17 Лексическое значение слова – предмет и понятие 1 

18 Словарный состав языка – активный и пассивный словарь 1 

19 Исконная и заимствованная лексика 1 

20 Неологизмы, архаизмы и историзмы 1 

21 Общеупотребительная лексика и ограниченная в употреблении 1 

22 Термины 1 

23 Лексическая сочетаемость 1 

24 Многозначность слов 1 

25 Синонимы, антонимы 1 

26 Омонимы. Омофоны. Омографы. Омоформы. 1 

27 Паронимы 1 

28 Полисемия слова: метафора, метонимия 1 

29 Этимология. Этимологический разбор слова 1 

30 Фразеологизмы. Происхождение фразеологизмов 1 

31 Фразеологические сращения, единства, сочетания 1 

32 Крылатые выражения 1 

33 Пословицы и поговорки 1 

34 Зачетная работа 1 

 

  3-й год обучения (9 класс) 

1 Грамматика. Морфология и синтаксис. 1 

2 Лексема и словоформа 1 

3 Лексическое и грамматическое значение, основные различия между ними 1 

4 Понятие морфемы. Типы морфем. 1 

5 Корень и аффиксы 1 

6 Понятие основы 1 

7 Типы аффиксов: префикс, постфикс, инфикс, интерфикс 1 

8 Грамматическое значение и способы его выражения 1 

9 Грамматические категории: классифицирующие и словоизменительные 2 

10 Части речи: критерии их установления 1 

11 Самостоятельные части речи 1 

12 Служебные части речи 1 

13 Современные проблемы исследования частей речи 1 

14 Грамматические нормы 1 

15 Классификация грамматических ошибок 1 

16 Практическое занятие по теме «Грамматика. Морфология» 1 

17 Синтаксис: словосочетание, его типы 1 

18 Способы связи: согласование, управление, примыкание 2 

19 Историческое развитие предложения 1 

20 Предложение и высказывание 1 

21 Категория предикативности и средства ее выражения 1 

22 Члены предложения 1 



23 Синтаксический и пунктуационный разборы предложения 1 

24 Синтаксические нормы 1 

25 Практическое занятие «Замена придаточных предложений причастным 

(деепричастным) оборотом 

1 

26 Односоставные предложения 1 

27 Полные и неполные предложения 1 

28 Сложные предложения. Виды сложных предложений. 2 

29 Практическое занятие по теме «Виды предложений» 1 

30 Систематизация и обобщение изученного 1 

31 Зачетная работа 1 

 

III. Содержание 

 

1. Лингвистика – наука о языке. Носитель языка. Целостный подход к 

языку. Знаки вокруг нас. Язык – знаковая система. Означающее и означаемое. 

Языковые знаки. 

2. Язык и общество. Языковая политика. Вербальные и невербальные 

формы общения. Жесты и их смысл. Происхождение языка. Различные версии 

происхождения. Обозначение понятий звуковыми сигналами. Язык животных и 

язык людей. 

3. Живые и мертвые языки. Санскрит, языки античного мира, 

старославянский, иврит. Естественные и искусственные языки. Языки живые и 

мертвые, неспециализированные и специализированные. 

4. Языки и диалекты. Территориальные варианты языков. Диалекты 

русского языка. Сферы применения языка и диалекта. Предпосылки 

возникновения письма. Начертательное письмо. Основные этапы развития. 

Предписьменности. 

5. Пиктографическое письмо. Ранние и поздние формы пиктографии. 

Пиктограммы в современной жизни. Идеографическое письмо. Клинопись. 

Идеографическое письмо. Простые и сложные иероглифы. 

6. Переход к звуко-буквенному письму. Слоговое и консонантное 

письмо. Финикийское письмо. Алфавит. Сравнительно-исторический метод в 

языкознании. Родственные языки Закон регулярных звуковых соответствий 

между словами родственных языков. 



7. Праиндоевропейцы и их языки. Общий язык-предок. Где и когда наши 

предки жили единым племенем. Классификация индоевропейских языков. 

Индоиранские языки. Языки, входящие в индийскую группу. Языки, входящие в 

иранскую группу. 

8. Славянская и балтийская группы. Восточная, западная и южная 

подгруппы. Живые и мертвые балтийские языки. Балтославянский язык. 

Кельтская группа. Ирландский, шотландский, бретонский, валлийский. 

Греческая группа языков, албанский, армянский языки.  

9. Германские и романские языки. Северная, западная и восточная 

подгруппы. Романская группа. Другие языковые семьи. Мировые языки. 

Тюркские, финно-угорские, кавказские, семитские, китайско-тибетские и другие 

языки. 

10. Пресс-конференция по теме «Классификация языков». 

11. Уровни языка. Фонетический уровень. «Троякий аспект звуков речи». 

Слог. Звуки в потоке речи. Артикуляционная база языка. Речевой аппарат 

человека. Устройство речевого аппарата. Характеристики звуков с точки зрения 

артикуляции. Артикуляционная база языка. Гласные и согласные. Состав звуков, 

их количество. Характеристика звуков по месту образования. 

12. Фонема. Варианты фонемы. Смыслоразличительные признаки звуков. 

Ударение и интонация. Разные типы ударений. Интонация. Тоновые языки. 

Соотношение звуков и букв в разных языках. Транскрипция. Принципы звуко-

буквенного письма. Транслитерация. 

13. Круглый стол по теме «Фонетический уровень языка». 

14. Слово – основная единица языка. Мотивированные и 

немотивированные слова. Общеупотребительные и необщеупотребительные. 

Активный и пассивный словарный запас. Значение слова. Многозначность. 

Исходное и производное значение слова. 

15. Виды переносных значений. Тематическая группка слов. Тезаурусы. 

Деление слов на классы. Тематические группы слов. 

16. Лексический разбор слова. Термины. Жаргон. Исконные и 

заимствованные слова. 

17. Семинар по теме «Слово и его значение». 



18. Порядок слов в предложении и словосочетании. Роль порядка слов в 

различных языках. Первоучители словенские. 

19. Славянская азбука. Азбучный имяслов. 

20. История буквы ять. Падение редуцированных гласных и последствия 

этого процесса в истории языка. 

21. Фонетические старославянизмы в русском языке. Современные 

приметы старинных слов. 

22. Исторические чередования звуков в русском языке. Московские 

нормы произношения. 

23. Происхождение названий русских падежей. История падежных форм 

имени существительного. 

24. Происхождение полных имен прилагательных. Особенности 

склонения имен прилагательных. 

25. История неопределенной формы глагола. Исследование. Количество 

в числе 

26. Числовая картина мира. История происхождения имени 

числительного. 

27. История изменений личных местоимений и возвратного 

местоимения себя. Следы устаревших форм местоимений в русском языке. 

28. История форм причастий и деепричастий. История наречий как 

части речи. 

29. Происхождение производных предлогов. Происхождение союзов и 

частиц. 

30. Практическое занятие по теме «Морфология». 

31. Историческое изменение в составе слова. Процесс переразложения в 

русском языке. Иноязычные аффиксы. 

32. Словообразовательные славянизмы. Словообразовательный разбор 

слова. 

33. К истокам слова. Обобщающее занятие по теме «Словообразование». 

34. Систематизация изученного материала. Зачетная работа. 
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